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ПОЛОЖЕНИЕ
О тематическом Отделении Академии наук
Республики Башкортостан
I. Общие положения
1. Тематическое Отделение Академии наук Республики Башкортостан
(далее – Отделение) является научным и научно-организационным центром,
объединяющим ученых одной или нескольких смежных областей наук.
2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом
Академии наук Республики Башкортостан (далее – АН РБ), а также настоящим
Положением.
3. Отделение объединяет членов Академии наук Республики
Башкортостан, избранных по профилю Отделения на Общем собрании АН РБ,
профессоров АН РБ, избранных путем тайного голосования на собрании
Отделения и утвержденных Президиумом АН РБ, и докторов наук, избранных
путем тайного голосования Президиумом сроком на три года. В отдельных
случаях по решению бюро Отделения доктора наук могут быть кооптированы в
составы Отделений решением Президиума АН РБ.
4.
Отделение
осуществляет
научно-методическое
руководство
подведомственными организациями Академии наук Республики Башкортостан
по приоритетным направлениям. Отделение может иметь в своем составе
сектора по отдельным областям наук. При Отделении могут состоять научные
советы, комитеты и комиссии, научные общества. По ходатайству ученых или
научно-технических и ученых советов других научных организаций и высших
учебных заведений. Отделение может принимать на себя научно-методическое
руководство подразделениями этих организаций, не состоящими в Академии
наук Республики Башкортостан. Решение об этом принимается собранием
Отделения по представлению его бюро.
Отделения могут иметь в своем составе работающих на общественных
началах научные советы, комитеты и комиссии, научные общества.
5. По ходатайству ученых или научно-технических и ученых советов
отраслевых научных учреждений и высших учебных заведений Отделение
может принимать на себя научно-методическое руководство подразделениями
этих учреждений, не состоящими в АН РБ. Решение об этом принимается
собранием Отделения по представлению бюро Отделения.
Отделение отчитывается о своей работе перед Общим собранием и
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Президиумом АН РБ.
6. Отделение:
проводит анализ состояния отечественной и мировой науки и
составляет прогноз развития научных исследований в Республике
Башкортостан;
- разрабатывает основные направления научных исследований в
соответствующих областях науки;
- вносит рекомендации по развитию, организации и обеспечению
проведения исследований в научных учреждениях курируемых Отделением;
- осуществляет координацию деятельности научных учреждений;
- руководит деятельностью научных советов, комитетов, комиссий,
обществ, состоящих при Отделении;
- содействует развитию материально-технической базы институтов и
учреждений;
- осуществляет связь с научными учреждениями, высшими учебными
заведениями и учеными различных ведомств, развивает научное
сотрудничество с предприятиями и учреждениями;
- организует проведение экспертиз научных проектов на конкурсное
финансирование по программам и отчетов по ним, как в АН РБ, так и по РБ;
- организует проведение экспертиз отчетов институтов, получающих
финансирование на содержание из республиканского бюджета через АН РБ;
- периодически организует комплексную проверку научной и научноорганизационной деятельности учреждений, входящих в состав Отделения;
- на основе экспертных оценок готовит проекты финансирования НИР по
программам и грантам АН РБ;
- изучает состояние научно-технического потенциала республики по
профилю отделения и вносит предложения по подготовке кадров высшей
квалификации по наиболее перспективным направлениям;
- вносит предложения по организации новых диссертационных советов
по специальностям, входящим в компетенцию Отделения;
- участвует в совершенствовании учебных программ, создании
современных учебников и пособий для общеобразовательных, средних
специальных и высших учебных заведений;
- содействует развитию международного, межрегионального и
межотраслевого сотрудничества;
- активно участвует в подготовке и издании периодических и
монографических изданий АН РБ;
- способствует расширению зоны деятельности АН РБ и развитию
научных исследований в городах и районах РБ.
II. Собрание тематического Отделения АН РБ
7. Высшим органом Отделения является Собрание членов АН РБ по
профилю Отделения, профессоров АН РБ и докторов наук – членов Отделения.
Собрание Отделения созывается по мере необходимости, но не реже
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раза в 3 месяца. Право решающего голоса на Собрании Отделения имеют все
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его члены. Собрание Отделения правомочно принимать решения, если на нем
присутствуют 2/3 его членов.
Собрание Отделения созывается бюро Отделения периодически по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Председателем Собрания Отделения является академик-секретарь, а
секретарем – ученый секретарь Отделения.
8. Собрание Отделения АН РБ:
- определяет основные направления развития фундаментальных и
наиболее перспективных прикладных исследований в соответствующих
областях науки;
- определяет основные направления координационной деятельности по
профилю Отделения;
- рассматривает и утверждает основные направления к плану научноисследовательских работ научных учреждений, входящих в состав Отделения;
- рассматривает и утверждает отчеты научных учреждений, входящих в
состав Отделения, о научной и научно-организационной деятельности,
реализации результатов НИР в практику;
- рассматривает вопросы финансирования и развития материальнотехнической базы институтов, отделов и научно-вспомогательных учреждений,
входящих в состав данного Отделения;
- рассматривает задачи в области подготовки повышения квалификации и
аттестации научных кадров;
- выдвигает кандидатов в почетные и иностранные члены АН РБ;
- избирает директоров институтов тайным голосованием из числа
кандидатур поддержанными научными коллективами институтов;
- заслушивает и утверждает отчет о работе Отделения и бюро;
- рекомендует к избранию на Общем собрании АН РБ кандидатуру
академика-секретаря Отделения;
- выбирает заместителя академика-секретаря и членов бюро Отделения.
9. Решения Общего собрания Отделения принимаются большинством
голосов.
В случае тайного голосования по выборам кандидатуры академикасекретаря, для утверждения на Общем собрании, членов бюро отделения – не
менее 2/3 всех принявших участие в голосовании должны быть «за»
предложенную кандидатуру.
В случае отсутствия члена отделения на выборном Собрании по
уважительной причине (отъезд в командировку, нахождение в больничном и
т.д.) возможно голосование досрочное (или заочное).
III. Бюро тематического Отделения АН РБ
10. Работой Отделения руководит бюро Отделения, избираемое сроком на
три года и возглавляемое академиком-секретарем Отделения.
11. В своей деятельности бюро Отделения руководствуется решениями
Общего Собрания, Президиума АН РБ, Собрания Отделения и настоящим
Положением.
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В своей деятельности бюро Отделения подотчетно Собранию Отделения.
12. Количественный состав бюро Отделения определяется Собранием
Отделения.
13. В работе бюро Отделения с правом совещательного голоса могут
принимать участие другие члены Отделения, а также руководители научных и
научно-вспомогательных учреждений АН РБ, входящих в состав данного
Отделения.
14. Бюро Отделения:
- организует подготовку к рассмотрению на Собрании Отделения научных
и научно-организационных вопросов отнесенных к ведению Отделения,
обеспечивает выполнение решений Собрания Отделения;
- рассматривает планы научных исследований по проблемам,
относящимся к ведению Отделения и осуществляет контроль за их
выполнением, создает научные советы по проблемам, осуществляет
координационную деятельность в соответствующей области науки;
- организует работу по участию в конкурсах проектов исследований и
научных разработок в соответствии с положениями о них, формирует
комплексные программы научно-исследовательских работ по профилю
Отделения, выносит на рассмотрение и утверждение Собрания Отделения и
контролирует их выполнение;
- утверждает руководителей временных научных коллективов для
реализации новых направлений исследований и целевых комплексных
программ;
- созывает конференции и совещания, организует дискуссии для
обсуждения научных проблем и координации исследований, проводимых
научными учреждениями разного научного профиля;
- выносит на Собрание Отделения отчеты о научной и научноорганизационной деятельности и реализации результатов законченных
исследований в практику, отчеты по фундаментальным исследованиям научных
организаций, методическое руководство которыми возложено на Отделение;
- организует периодическую проверку деятельности научных учреждений
АН РБ, входящих в состав данного Отделения;
- выносит на Собрание Отделения вопросы организации новых научных
учреждений АН РБ, реорганизации и ликвидации существующих, вносит
соответствующие предложения в Президиум АН РБ;
- рассматривает Уставы научных учреждений, составы Ученых Советов,
научных советов по проблемам, входящих в Отделение;
- ходатайствует о премировании научных работников учреждений,
входящих в состав Отделения, за организацию успешного решения научных
проблем и реализацию научных достижений;
- формирует состав экспертных комиссий Отделения и представляет в
Президиум АН РБ для утверждения;
- организует работу по выдвижению работ на присуждение медалей,
премий имени выдающихся ученых, почетных званий и представляет
Президиуму АН РБ свои предложения;
- готовит предложения по финансированию научных учреждений
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Отделения и научно-технических программ РБ и выносит их на рассмотрение
Президиума АН РБ;
- рекомендует кандидатуры докторов наук для избрания в члены
Отделения на Президиуме;
- рекомендует кандидатуры ученых по профилю Отделения для
включения в различные ведомственные и правительственные советы, комиссии,
комитеты;
- осуществляет общее руководство издательской деятельностью по
профилю Отделения, распределяет средства, необходимые для издательской
деятельности;
- организует анализ потребностей в специалистах высокой квалификации
по перспективным направлениям развития науки и техники, выносит
рекомендации по открытию аспирантуры по профилю Отделения, оценивает
работу научных учреждений по подготовке и повышению квалификации
научных кадров.
15. Бюро правомочно принимать решения, если на заседании
присутствует 2/3 состава членов бюро Отделения. Решения принимаются
простым большинством открытым голосованием, если не было принято
решение о проведении тайного голосования.
IV. Академик-секретарь тематического Отделения АН РБ
16. Академик-секретарь Отделения возглавляет соответствующее
Отделение и в своих действиях подотчетен Собранию Отделения, вицепрезиденту АН РБ, Президиуму АН РБ.
Академик-секретарь Отделения избирается из числа её членов Собранием
Отделения тайным голосованием и утверждается Общим собранием АН РБ
сроком на три года.
17. Академик-секретарь Отделения:
- организует работу Отделения и его бюро, председательствует на
заседаниях Собрания и бюро Отделения, распределяет обязанности между
членами бюро Отделения;
- обеспечивает выполнение Отделением решений Президиума АН РБ,
Собрания Отделения;
- является докладчиком на заседаниях Президиума АН РБ по вопросам,
отнесенным к компетенции Отделения;
- представляет Отделение при распределении вакансий действительных
членов и членов-корреспондентов АН РБ;
- представляет Отделение при распределении Президиумом АН РБ
финансовых и материальных ресурсов;
- представляет Отделение при обсуждении и визирует проекты
распорядительных документов Президиума АН РБ, затрагивающие
компетенцию Отделения;
- рассматривает апелляции авторов программ, проектов, отчетов и т.д. на
результаты экспертизы;
- рассматривает заявления и жалобы по результатам аттестации
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сотрудников учреждений Отделения, проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей научных работников и др. и принимает по ним решения;
- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к ведению
Отделения, если они не входят в компетенцию Собрания и бюро Отделения
или бюро секций АН РБ;
- организует экспертизу научных проектов по заданиям Правительства РБ
других вышестоящих организаций и Президиума АН РБ;
- академик-секретарь несет ответственность за деятельность бюро перед
Собранием АН РБ и Президиумом АН РБ.
VI. Ученый секретарь тематического Отделения АН РБ
Ученый секретарь Отделения назначается приказом Президента АН РБ из
числа докторов или кандидатов наук по представлению академика-секретаря
Отделения.
Ученый секретарь Отделения:
- обеспечивает научно-организационную работу Отделения под
руководством академика-секретаря и главного ученого секретаря АН РБ;
- готовит документы и другие материалы по вопросам проведения
конкурсов, республиканских и международных конференций, разработок
научно-исследовательских проектов, издательской деятельности, представляет
Отделение в пресс-службе АН РБ, выполняет другие функции по поручению
академика-секретаря, его заместителя и членов бюро Отделения, главного
ученого секретаря АН РБ;
- осуществляет организационно-техническую подготовку собраний и
заседаний бюро Отделения.
VII. Члены тематического Отделения АН РБ
18. Права и обязанности членов Отделения регламентируются Уставом
АН РБ.
19. Члены Отделения имеют право:
- работать индивидуально или в составе научных коллективов;
- участвовать во временных исследовательских группах с дополнительной
оплатой, а также работать по совместительству без ограничения
дополнительными условиями при выполнении обязанностей по основному
месту работы;
- вносить на рассмотрение бюро Отделения, Собрание Отделения и
Президиума АН РБ научные и научно-организационные вопросы, а также через
Президиум АН РБ выносить эти вопросы на обсуждение Общего собрания
АН РБ;
- избирать и быть избранным в руководящие органы АН РБ и Отделения в
соответствии с Уставом АН РБ;
- участвовать в выборах кандидатов в члены АН РБ;
- избирать и быть избранными в состав научных советов, коллегий,
научных обществ и комиссий;
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- руководить и участвовать в работе научных советов, коллегий, научных
обществ и комиссий;
- участвовать и руководить научно-техническими программами АН РБ;
- участвовать в конкурсах финансирования проектов;
- на защиту прав на интеллектуальную собственность.
20. Члены Отделения обязаны:
- активно участвовать в научной, организационной и издательской
деятельности АН РБ;
- принимать непосредственное участие в экспертизе научных программ,
проектов, отчетов осуществляемых как в АН РБ, так и по представлению
вышестоящих органов РБ в своей области научных исследований;
- принимать активное участие в пропаганде научных знаний, научных
исследований АН РБ;
- принимать участие в подготовке кадров высшей квалификации;
- принимать участие в работе нескольких тематических Отделений с
согласия большинства членов других Отделений, выраженных тайным
голосованием и пользоваться всеми правами члена этих Отделений, за
исключением права голоса при выборах академика-секретаря и бюро
Отделения.
21. Вывод члена Отделения из ее состава осуществляется решением
Президиума АН РБ по рекомендации бюро Отделения.
IIX. Заключительные положения
22. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется распоряжением
президента АН РБ на основании решения Общего собрания АН РБ.
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